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Семь дней совершенно бес-
платно в четырех кинотеатрах го-
рода «Восход», «Дружба» «Чайка» 
и «Заневский» шла демонстрация 
лучших детских фильмов нашей 
киноклассики. К детям приехали 
гости: создатели «Ералаша», писа-
тели, актеры, певцы Петербурга и 
Москвы.

Сеансы сопровождались 
встречей с актерами, детскими 
конкурсами в различных видах ис-
кусства, мастер-классами.

Параллельно проходили экс-
курсии в Русский музей, на кино-
студии. А также были организо-
ваны «круглые столы» на темы, 
связанные с развитием детского 
творчества, с взаимодействием 
киноискусства и воспитания детей, 
в которых участвовали работники 
культуры, представители детских 
домов, психологи, журналисты.

Организаторы фестиваля и ак-
теры побывали в детских домах, в 
институте имени Турнера.

Организаторами фестиваля 
выступили Союз кинематографи-
стов и Благотворительный фонд 
помощи детям «КиноМай» при 
поддержке Комитета по культуре, 
Союза журналистов СПб и Ленин-
градской области.

Вдохновителем и организа-
тором этого фестиваля является 
Президент Благотворительного 
фонда помощи детям «Детский 
КиноМай» Лидия Петровна Евту-
шенкова. Именно она была руко-
водителем таких же фестивалей, 
прошедших недавно в Смоленске 
и в Москве. 

МЫ ПОПРОСИЛИ ЛИДИЮ ПЕ-
ТРОВНУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ о ПРОШЕДШЕМ 
У НАС КИНОФЕСТИВАЛЕ.

Вот, что она рассказала:
– Впечатление у меня двоякое. 

Меня бесконечно порадовали 
город и люди. Город заворажи-
вает, а люди открыты к общению, 
к добрым делам. Меня очень по-
радовала петербургская команда, 
которая работала с нами. Стара-
тельные, искренние люди. Мы 
благодарны руководителям дет-
ских домов, поддержавших нашу 
идею. Мы побывали во многих 
детских домах. Десять из них при-
возили детей на наши киносеансы 
и мероприятия. Ведь фактически 
это кинофестиваль задуман для 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей. Мы 
благодарим Светлану Агапитову 
– Уполномоченного по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге, которая 

приложила все усилия к успешной 
организации фестиваля. Особая 
наша благодарность руководите-
лям ОАО «МТС», взявшим на себя 
заботу о транспорте; они сделали 
замечательные подарки детям. 
Бесценное участие в обеспечении 
призов и подарков так же при-
няло руководство сети «ИКЕА». И, 
конечно, наша благодарность ру-
ководству Дома кино, где факти-
чески была наша основная база.

Все они вместе с нами хотели 
принести детям радость.

Но мы столкнулись с некото-
рым непониманием со стороны 
руководителей школ. Они не от-
пускали детей на наши меропри-
ятия, ссылаясь на уроки и заня-
тость детей. Таким образом, была 
сорвана работа детского жюри: 
руководители центральных школ 
не отпустили детей-членов жюри 
с уроков. А оказалось, что главный 
их аргумент – не было распоря-
жения Комитета по образованию. 
Хотя мы туда обращались. Мы рас-
сылали нашу рекламу по школам.

Наверно, поэтому только в ки-

ВперВые В Санкт-петербурге
С 16 по 22 сентября в нашем городе впервые прошел фе-
стиваль, значение которого трудно переоценить. Первый 
Санкт-Петербургский Благотворительный кинофести-
валь. Он был обращен к детям, к детскому кино к детскому 
творчеству. И, главное, к тем детям, кто сегодня нужда-
ется в социальной помощи.

нотеатре «Восход» на киносеансах 
и встречах был переполнен зал, 
а в остальных кинотеатрах залы 
были полупустые.

Но те дети, кто посетил наши 
кинопоказы, выставки, побывал 
на экскурсиях, остались под впе-
чатлением, радовались общению 
с актерами, уходили от нас счаст-
ливыми. 

И все же, думаю, что мы про-
должим шествие нашего фестива-
ля в Петербурге. Он станет еже-
годным.

Л. Евтушенкова

Д. Мес хиев

Актеры в гостях у детей
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В выставочном пространстве 
Нарвских Триумфальных ворот, в 
памятный день их торжественного 
открытия, 17 августа, состоялось от-
крытие выставки «Невская битва».

В этом году исполняется 770 лет 
со дня Невской битвы. Главнейшими 
историческими источниками о бит-
ве являются Новгородская Первая 
летопись старшего извода и Житие 
Александра Невского в его наибо-
лее достоверной первой редакции. 
В летописном сообщении о самом 
сражении сказано только, что летом 
1240 года шведские корабли при-
были в устье реки Ижора. Высадив-
шись на берег, шведы и их союзники 
раскинули свои шатры в том месте, 
где Ижора впадала в Неву. 

15 июля войска Александра 
Ярославича атаковали шведов. 
Сражение длилось до наступления 
вечера, к ночи противники разо-
шлись. Шведы потерпели пораже-
ние и к утру отступили на уцелев-
шие корабли, и переправились на 
другой берег. Потери новгородско-

го войска были незначительными. 
Шведы на оставшихся у них трех 
кораблях погрузили тела своих по-
гибших воинов. Сообщения о даль-
нейших событиях противоречивы. 
На другом берегу Невы на следую-
щий день местные жители обна-
ружили много не погребенных тел 
шведов, хотя указывается, что они 
затопили два корабля с погибши-
ми, после чего остатки войска от-
плыли в Швецию.

На выставке представлены гра-
фические проекты и конкурсные 
модели памятников Александру 
Ярославичу Невскому (из фондов 
ГМГС), фотографии памятников и 
исторических мест, связанных с Не-
вской битвой, реплики предметов 
костюма и вооружения Руси XIII 
века.

Приглашаем Вас в Выставочный 
зал Нарвских Триумфальных ворот 
на бесплатные экскурсии выходно-
го дня «Для всей семьи» каждое вто-
рое и четвертое воскресенье меся-
ца. Начало экскурсий в 15.00.

В НАРВСКИХ ТРИУМФАЛЬНЫХ ВОРОТАХ...
«НЕВСКАЯ БИТВА»

«НЕВСКАЯ БИТВА»
К 770-летию Невской битвы

17 августа – 24 октября 2010 года
Место проведения: 

Выставочный зал 
Нарвских триумфальных ворот, 

Пл. Стачек, д. 1., метро «Нарвская» 
Тел./факс (812) 786-97-82. 

Музей открыт с 11.00 до 17.00 
Выходные дни: 

понедельник и вторник. 
Последняя пятница месяца – 

санитарный день.
Кураторы выставки:

Алексей Аранович
Марианна Емельянова
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«ИСТОРИЯ ОШИБОЧНА» Эриха фон 
Дэникена – автора нашумевших бестсел-
леров «Воспоминание о будущем» и «Боги 
были астронавтами» (перевод с английско-
го И. Кочнева) – фактически исследование 
таинственного манускрипта Войнича, ко-
торый хранит ответы на многие вопросы 
истории человечества…

Это хороший подарок автора всем, кто 
интересуется историей.

Историки, музыканты, культурологи и педагоги! Обязательно обратите внимание на 
книгу Елены Дубинец «КНЯЗЬ АНДРЕЙ ВОЛКОНСКИЙ».

Каждый раз, когда мы читаем подлинные воспоминания людей, переживших историче-
ские перевалы нашей Родины, мы осмысливаем не только годы ее судьбы, но и сегодняш-
ний день. Андрей Волконский был великим музыкантом, композитором, философом. На 
концерты его ансамбля старинной музыки «Мадригал» собирались переполненные залы 
Москвы, Ленинграда и Таллина. Его гастроли по стране и за рубежом всегда были боль-
шим культурным событием. Но главное, что личность этого человека притягивала к себе 
молодежь и стариков, политиков и писателей. Он родился в Женеве в 1933 году в семье 
русских эмигрантов, а когда ему было 14 лет, семья решила вернуться на родину. В Рос-
сии он получил музыкальное образование, в России начался его славный путь музыканта. 
В 1968 году он эмигрировал в Париж. Это был своеобразный протест против вторжения 
советских войск в Чехословакию. О книге Елены Дубинец говорит сам А. Волконский: «Это 
итог, что было до меня, итог моей жизни тоже!»

Роман Дэвида Николаса ОДИН ДЕНЬ (пе-
ревод с английского Ю.Змеевой) читаешь и 
не можешь отложить его хотябы на минуту. 
Пронзительная история о жизни и любви 
тех, кто вчера были школьниками, и вош-
ли со своими мечтами в жизнь, заставляет 
читателя идти вместе с ними, думать о них, 
переживать за них. А вот кем стали герои – 
очень интересная история!

Диалоги двух замечательных людей: 
знаменитого итальянского писателя Ум-
берто Эко и Жан-Клода Карьера – извест-
ного французского романиста, историка, 
сценариста и актера воплотились в книге 
под очень интересным названием: «НЕ НА-
ДЕЙТЕСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КНИГИ». Это 
замечательный труд, где они отстаивают 
свою страсть к книгам, к чтению. Отстаива-
ют остроумно, весело и убедительно. Книга 
своего рода ответ тем, кто считает, что ком-
пьютер и мобильный телефон может заме-
нить книгу. Не надейтесь!
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…и чем больше верят, тем 
больше они случаются! – эту мысль 
когда-то высказал Дени Дидро, из-
вестный французский энциклопе-
дист, написавший для Екатерины 
несколько трактатов об образова-
нии.

И если в обычной школе на 
каждом шагу случаются чудеса, 
значит, в них кто-то очень верит.

…Когда выпускники или стар-
шеклассники просят меня напи-
сать добрые слова об их школе, 
я спрашиваю: «За что вы любите 
свою школу?» 

Так было и на сей раз. Учащиеся 
школы №489 и их родители расска-
зывали об интересной жизни уча-
щихся. Ответы были разные. Кто-то 
говорил о заслуженных опытных 
учителях со званиями, (их очень 
много в этой школе), кто-то расска-
зывал, что именно ему, лично, нра-
вится здесь, кто-то говорил о за-
помнившихся уроках, праздниках, 
многочисленных экскурсиях и по-

ходах. Многие уверяли, что здесь 
учатся очень дружные ребята.

А поразили меня два высказы-
вания. Первое: «Как хорошо, что 
наша школа находится в зеленой 
зоне. У нас есть хороший стадион, 
есть, где играть, это очень сближа-
ет!» и второе: «Учителя нам верят, и 
в нас верят»

… Действительно, 489-я стоит 
во дворе Московского универмага, 
а двор, фактически, парковая зона 
с газонами и многолетними дере-
вьями. Здесь дышится, как в лесу.

Я часто бываю в этом районе, и 
всегда вижу, что родители, встре-
чая младших учащихся, не спешат 
домой, а гуляют с ними в этом рай-
ском уголке.

И еще поразил меня шкаф! 
Шкаф в вестибюле 489-ой пере-
полнен спортивными кубками и 
призами. Такого количества спор-
тивных наград я не видела ни в 
одном учебном учреждении.

Со спортивных наград я и на-
чала наш разговор с заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте, педагогом русского языка и 
литературе Светланой Васильев-
ной Петровой. Именно она стала в 
тот день моим гидом по школьной 
жизни.

– Наши ребята серьезно за-
нимаются спортом. Это давняя 
традиция. У нас замечательные 
учителя физкультуры. Все трое 
мужчины. Они увлекают детей 
так, что почти каждый хочет по-
пробовать себя в спорте. У нас 
хороший стадион, оборудован-
ный зал. Большинство учащихся 
не убегают домой после занятий, 

а уходят либо в спортивный зал, 
либо на стадион. Поэтому у нас 
есть много спортивных побед. 
Поэтому, наверно, школа вклю-
чена в первую десятку города по 
спортивным достижениям. Ре-
бята участвуют в олимпиадах по 
физкультуре. Были участниками 
в президентских соревнованиях, 
в «Лыжне России», и почти везде 
занимали призовые места. 

– Каким же видам спорта они 
отдают предпочтение?

– Многие увлекаются легкой 
атлетикой. Очень популярен у нас 
стрелковый спорт. Ну и, конечно, 
футбол, волейбол, баскетбол. 

– Вы хотите создать школу 
со спортивным уклоном?

– Нет, никогда так вопрос не 
стоял. Но в этом году мы создали 
спортивный клуб. А работаем мы 
по развивающей программе «Шко-
ла 2010» и образовательной про-
грамме профильного обучения. 
10-е и 11-е классы делятся на про-
фильные: физико-математический, 
информационно-технологический 
и общего образования. И наши 
педагоги всячески стараются по-
мочь каждому учащемуся найти ту 
сферу жизни, в которой бы он мог 
приложить свои таланты, и где ему 
будет интересно. 

– Какие вузы ваши выпускни-
ки в дальнейшем выбирают?

– У нас тесная связь с Универ-
ситетом аэрокосмического при-
боростроения. Учащиеся про-
фильных физико-математических 
классов проходят обучение и 20-
ти дневную практику на базе этого 
университета. Многие поступают 
сюда на различные факультеты. Но 
и другие вузы рады нашим выпуск-
никам. В этом году пять мальчиков 

поступили в педагогический уни-
верситет имени Герцена. Конечно, 
идут учиться и в Университет име-
ни Лесгафта.

– Как вы думаете, чем еще, 
кроме спортивных побед, отли-
чается ваша школа?

– Главная цель наших педаго-
гов – научить каждого ученика с 
1-го класса стремиться к знаниям 
и творчески их осмысливать. Это у 
нас получается, благодаря давним 
добрым традициям. Школа в про-
шлом году отметила свое 50-летие. 
И большинство педагогов – старо-
жилы. Выработана своя успешная 
методика вовлекать детей в твор-
чество. Педагоги сохраняют луч-
шие традиции.

– В чем же они заключаются?
– Я уже сказала: не только раз-

вивать с 1-го класса у учащегося 
потребность и любовь к познанию, 
но и воспитывать в нем творче-
скую личность. 

Именно творческий человек, 
даже в младших классах способен 
глубоко мыслить, наблюдать, сопо-
ставлять…

… Тут-то я и вспомнила выска-
зывание Дидро. Конечно, когда 
твой ученик вдруг начинает пред-
лагать интересные идеи, сочинять 
сказки или придумывать свое ре-
шение задачки, ставить опыты, ты 
воспринимаешь это как чудо. Но, 
чтобы часто сталкиваться с чудеса-
ми, надо очень верить в своих уче-
ников. И, действительно, педаго-
гическая вера в детей тут главный 
ключ к успеху. 

Педагоги (а их 54 человека) 
стараются верить. Молодым педа-
гогам такая, главная традиция, пе-
редается от тех, кто здесь работает 
30 и более лет.

Чудеса там, где в них верят…

С.В. Петерова О.Н. Калашникова

Шкаф с наградами

Идет урок
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Есть и еще один ключик к раз-

витию творческого начала. Ведь 
когда-то, еще в советское время, 
когда были ДПШ, именно в этой 
школе педагогический коллектив 
решил создать во внеурочное вре-
мя сеть кружков. Здесь понимали, 
в своей школе больше шансов на 
то, что ученик станет заниматься в 
кружке или в студии, литературном 
объединении, в школьном музее. 

Именно в этой школе в мае 1985 
года в канун сорокалетия Победы 
был открыт Музей боевой славы 
«Подводники Балтики» подво-
дных лодок типа «Щ» имени Героя 
Советского Союза Е.Я. Осипова. В 
работе музея все школьники стали 
принимать участие. И даже «про-
блемные» ученики изменились, 
прикоснувшись к изучению исто-
рии подводных лодок. А потом 
они же стали понимать и смысл за-
нятий в студии изобразительного 
искусства, и смысл участия в хоре.

Вот такие чудеса, и особенно 
вера в них, дает силы педагогиче-
скому коллективу с каждым годом 
воплощать новые идеи. Вот поче-
му педагогический коллектив 489-
ой славится своим мастерством и 
стабильностью. 

И этому коллективу не нуж-
ны какие-то особые директивы 
сверху, чтобы идти в ногу со вре-
менем. Коллектив педагогов ак-
тивно и творчески сам внедряет 
инновационные образовательные 
программы, за что в 2008 году 
489-я стала призером конкурса 
образовательных учреждений по 
внедрению инновационных про-
грамм. И в том же году заняла 3-е 
место на районном фестивале 
«Петербургские мечтатели».

У педагогов много разных по-
бед и престижных званий. Но для 
меня не это показатель успеха 
учебного учреждения, а то, что от-
сюда выходят творческие юноши 
и девушки, понимающие, как важ-
но иметь глубокие знания и твор-
чески подходить к любому делу. 

И я считаю, что тут важную 
роль играет внеклассная рабо-
та педагогов с учащимися. Здесь 
идет постоянное участие в работе 
музея (он славится на всю Россию): 
архивные изыскания учащихся, 
лекции учащихся для ветеранов, 
экскурсии на подводных лодках. 
Кроме того, дети всех возрастов 
имеют возможность заниматься 
в студиях и кружках. Школьный 
хор накопил большой и разноо-
бразный репертуар. Выступает на 
всех праздниках в районе танце-
вальный коллектив «Гармония», 
где занимаются дети с 1-го по 6-ой 
класс. На спектакли школьного 

театра актеров – детей начальных 
классов – собирается полный зал. 
Для малышей есть и литературное 
объединение, где детей приучают 
любить книгу, поэзию, и ведут к 
пониманию нравственных про-
блем. 

Славится на весь район и сту-
дия ИЗО. Для старших классов 
открыта «Школа журналистики». 
А в «Школе организаторов до-
суга» обучают учащихся прово-
дить различные мероприятия от 
праздников до конференций. Они 
постигают тонкости мастерства 
режиссуры и написания сценария. 
Они учатся так, что могут поста-
вить и провести любое мероприя-
тие, не только в школе, а в любом 
месте.

Учащиеся старших классов за-
нимаются и социальным проекти-
рованием. За последние годы они 
спроектировали и осуществляют 
действие проектов социальной 
помощи младшим классам.

Они же авторы проектов к 
90-летию Московского района, 
проектов «Школьный двор», «Ком-
пьютерная викторина по истории 
Московского района».

На сегодняшний день у шко-
лы заполнены все четыре первых 
класса. А выпускные, одиннадца-
тые классы – один физико- матема-
тический, второй общеобразова-
тельный живут не только мыслями 
о ЕГЭ, они участвуют во всех начи-
наниях школы. Ведь большинство 
из них являются авторами этих на-
чинаний.

Я не встретилась с директором 
школы Ольгой Николаевной Ка-
лашниковой, мне достаточно было 
услышать самые добрые слова в 
ее адрес от учащихся и педагогов. 
Услышать, что она компетентный 
и талантливый организатор, ведет 
уроки химии и сохраняет лучшие 
традиции коллектива, что к каж-
дому относится искренне и с до-
верием.

Доверие, вера – замечатель-
ные качества человека! Благода-
ря им и совершают чудеса дети и 
подростки, и на уроках, и на сцене, 
и в дружбе! Здесь им живется лег-
ко и интересно. И, наверно, есть 
что-то символическое в том, что 
основное здание 498-ой для детей 
средних классов и старшекласс-
ников, находится среди вековых 
красавцев-деревьев, тут очень 
легко дышится. 

И еще раз напоминаю: если в 
обычной школе на каждом шагу 
случаются чудеса, значит, педаго-
ги очень верят детям.

Регина АзЕРАН

В музее боевой с лавы

В Кронштадте на корабле

Урок ведут учащиеся

Традиционный поход
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Сегодня почти каждый день из 
СМИ мы узнаем о различных диетах. 
Это востребовано. Люди стремятся 
быть красивыми. Целые програм-
мы и полосы газет, сайты интернета 
предлагают свою помощь людям, 
страдающим излишним весом. Но 
мало кто знает, что это недуг. Что 
одна из причин ожирения или, нао-
борот, недостатка мышечной массы 
тела результат булимии. Булимия 
– зависимость человека от агрес-
сивного аппетита. Человека, стра-
дающего постоянным ощущением 
голода. Это может быть и от нару-
шения работы эндокринных желез, 
и от детской привычки переедания, 
и на нервной почве.

Напротив меня сидит краси-
вая девушка. Она улыбается, шу-
тит, смеется, общается со своими 
друзьями. У нее прекрасная фи-
гура: тонкие руки, стройные ноги, 
красивая талия. Она энергична, 
эмоциональна и, безусловно, при-
влекательна. Всем кажется, что она 
счастлива, здорова, что жизнь у нее 
интересная и радостная. Но только 
пара человек на свете знают о том, 
что происходит у нее в душе. Каж-
дый день она умирает. Все мы уми-
раем, скажете вы, просто скорость 
разная: кто-то курит, кто-то пьет, 
кто-то страдает от лишнего веса 
или хуже всего от наркомании... а у 
нее булимия. Ее постоянно мучает 
«волчий голод». Представьте, она 
одна дома, за ней никто не следит. 
Решила пообедать, и все бы было 
хорошо, остановись она в нужный 
момент. Но нет, проходит час, и все 
домашние запасы провизии исчер-
паны. Для любого наблюдательного 
человека было бы странно, что она 
не поправляется. Ведь это повторя-
ется изо дня в день. Потом ее муча-
ет чувство вины, она обещает себе, 
что больше так делать не будет и 
это ее пятидесятый последний раз. 
Для булимика это классический 
пример развития событий, ему-то 
известно, как все происходит. 

«Зачем столько тайны? Почему 
не сказать прямо об особенностях 
болезни?» – спросите вы меня. Все 
просто. Три года назад, посмотрев 
телевизионную программу, в ко-
торой в подробностях рассказы-
вали о жизни людей, страдающих 
булимией, моя подруга узнала об 
этой болезни. Узнала и решила по-
пробовать. Тогда ей было всего 15 
лет. Она считала, что легко сможет 
отказаться от французской диеты, 
если того захочет. Через три года 
она поняла, что мало простого же-
лания, чтобы избавиться от зави-
симости. Нужно полноценное ле-
чение, нужна поддержка близких, 
нужна цель, стимул. А началась ее 

история с простого баловства: при-
ступы булимии были редкими и не 
имели отягощающих последствий. 
Ей хотелось иметь идеальную фигу-
ру. Обычно у девушек, а особенно 
у подростков, это желание стано-
вится чуть ли не главной целью их 
жизни. К сожалению, они не пред-
ставляют, как может быть опасна 
погоня за эталоном, не понимают, 
что в этой игре не существует пра-
вил. Так простое баловство пере-
растает в серьезную зависимость. 
Самое страшное, что человек до 
последнего отказывается верить в 
то, что он болен.

Вот еще что меня удивляет: все, 
наверное, знают, что такое анорек-
сия? А о булимии мало кто слышал. 
Мало кто слышал из специалистов. 
Для нас это пока экзотика. И даже 
если вам посчастливилось найти 
хорошего врача, то скорей всего 
сеанс к нему будет стоить недеше-
во, около одной тысячи рублей. 
Если учесть, что случаи полного 
выздоровления очень редкие и 
нужно постоянно наблюдаться у 
специалиста, то этот вариант ста-
новится совершенно недоступным. 
Вот и остается девушке/парню 
справляться со своими трудностя-
ми в одиночку. 

Еще плохо в этой болезни то, 
что ее не видно. Людей, страдаю-
щих булимией, обычно не выделяет 
вес или поведение (хотя они могут 
быть более раздражительными, 
особенно с родителями). В общем, 
это обычные люди. В компании они 
могут кушать в нормальных коли-
чествах или вовсе отказываться от 
еды, ссылаясь на диету. Они никог-
да не говорят о своей проблеме, 
стесняются ее. Даже родители не 
всегда могут знать, что их ребенок 
болен. Они могут лишь догадывать-
ся по тому, как быстро опустоша-
ется холодильник или как часто их 
ребенок посещает уборную. Каж-
дому родителю ребенка, страдаю-
щему булимией, важно помнить о 
том, что это их любимый человек. 
Следует понимать, что ему нужна 
ваша помощь, а не осуждение. По-
мощь, а не сочувствие – оно разви-
вает аморфность в борьбе с неду-
гом. Не позволяйте ему срываться 
на вас, станьте самым лучшим дру-
гом, помогайте контролировать же-
лания. А самое главное – помогите 
ему поверить в себя. Если вы при-
ложите максимум усилий, терпения 
и любви, у вас точно все получится. 
Булимия – это тонкая психология. 
Идти надо только вперед, не обо-
рачиваться назад, не смотреть вниз 
– только прямо. Надо научиться не 
переживать из-за нового срыва. 
Найти занятие, которое полностью 

увлечет и не оставит свободного 
времени. Максимально устранить 
стрессы, не бояться неудач и спо-
койно их переживать. Надо, надо, 
надо... скажете вы. Да, надо, если 
хотите будущее. Если вам надоели 
проблемы с зубами, деснами, во-
лосами. И сердце пожалеть тоже 
НАДО, оно не железное. У девушек 
обычно появляются проблемы с 
менструальным циклом, которые 
впоследствии могут привести к 
бесплодию. Знаю, что мои слова не 
тронут сердца булимиков. 

Зависимость. Зависимость от 
внешности. Что толку от попыток 
вылечиться, когда по телевизору с 
утра до вечера твердят об эталонах 
красоты, показывают звезд, страда-
ющих анорексией, и тем призывают 
подростков (детей с неустойчивой 
психикой) быть похожими на них. 
В том, детском, возрасте маленький 
человек определяет для себя, что 
красиво, а что нет. Тогда он и лома-
ется, а с этим ломается и его жизнь.

Если вы больны. Не позволяйте 
этому случиться, не ломайте свою 
жизнь. Это сейчас все нормально: 
эмаль чуть-чуть ослабла, волосы 
немного выпадают, кожа несильно 
испортилась или сердце в 18 лет 
начало покалывать. А что дальше? 
Долго вам останется? Помните, что 
выход есть: общайтесь с теми, кто 

так же болен, как и вы; постарай-
тесь контролировать желания; ре-
шите, почему вы хотите вылечить-
ся, а самое главное – любите себя. 
Ведь красота без здоровья ничего 
не значит.

«Ничто не значит красота»
Лукаво это утвержденье.
Она преследует сердца
И от нее нам нет спасенья.
Бывает, красота слепа
И слепо шрамит душу, тело
Она огонь, она стрела
Летит пронзить безумно, смело...
В погоне за своей мечтой,
Теряют люди разум здравый
И булимией, не игрой,
Они повержены отравой.
Теряют с тем мечты свои
С отчаянием опускают руки,
И как один проходят дни
Зависимы теперь от муки.
И обещай, не обещай,
А выход все-таки найдется
Люби себя, и цену знай!
Здоровья мало – не вернется.
Пока ты жив, пока в игре
Не дай, погибнуть красоте
Не красоте, что видят все
А той, что есть в твоей душе!

Мария ПАВЛЕНКО, 
студентка 2-го курса факуль-

тета журналистики, СПбГУ

«Ничто не значит красота»
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– Последнее время мы 
часто слышим и читаем 
о бесплодии многих моло-
дых женщин. Это самая 
актуальная проблема?

– Я бы все же начала наш 
разговор с другой, еще бо-
лее серьезной проблемы, 
которая ведет не только к 
бесплодию, но и к трагедии. 
Все моложе и моложе стано-
вятся женские злокачествен-
ные заболевания. К нам все 
больше и больше обраща-
ются пациентки с патологи-
ей шейки матки. Патология 
шейки матки и врожденная, 
и приобретенная, в запущен-
ном состоянии, даже у деву-
шек, ведет к злокачествен-
ной опухоли. Мы все время 
слышим от врачей, что моло-
дая женщина запускает свою 
болезнь. Рак шейки матки 
стал поражать уже тех, кому 
до 25-ти. И это не только в 
России, а по всему миру.

– В чем причины забо-
левания у женщин раннего 
возраста?

– Ученые уже установили: 
чаще всего такое заболева-
ние вызывает папиллома-
вирус. А так как последние 
десятилетия девочки, и у нас 
и во многих странах мира, 
решают, чуть ли не в 14 лет 
стать женщинами, жить по-
ловой жизнью, легко под-
хватывают любую инфек-
цию, связанную с половой 
жизнью.

– Что же делать, как 
уберечь дочерей и самих 
матерей от этого заболе-
вания?

– Самое важное, конечно, 
нравственное воспитание в 
семье, и профилактика. Не-
обходимо, хотя бы раз в год, 
приходить на обследование 
к врачу-гинекологу. Тогда 
есть возможность предупре-
дить заболевание, или ле-
чить его на ранних стадиях.

И еще теперь есть воз-
можность провести вакци-
нацию. Открытие ученых, что 
рак матки вызывает опреде-
ленный вирус, открыло воз-
можность получить проти-
вовирусную вакцину. Такая 
вакцина есть в нашем Центре. 
К нам в Центр матери при-
водят своих четырнадцати-
семнадцати летних дочек для 
вакцинации. К нам приходят 
рожавшие женщины сде-
лать прививки. Школьные 
медицинские сестры и вра-
чи рекомендуют родителям 
приводить к нам дочерей 
на прививки. Сейчас каж-
дая женщина, каждая мать 
должна задуматься над про-
филактикой женских своих 
болезней и дочери. Поэтому, 
мы приглашаем, каждую не-

инфицированную женщину 
сделать прививку против за-
болеваний шейки матки.

Не все городские женские 
консультации имеют такую 
возможность.

– Если же заболевание 
уже поразило женщину, 
есть какое-то спасение?

– Последние десятилетия 
опухоль шейки матки, в не-
запущенных случаях, наши 
российские онкохирурги 
удаляют так успешно, что 
прооперированные женщи-
ны в дальнейшем даже мо-
гут рожать.

– А при отсутствии 
половой жизни, женщина 
может заболеть этим ко-
варным заболеванием?

– Представьте себе, что у 
нас нередки такие случаи. Я 
уже сказала, что это может 
быть и врожденное заболе-
вание, и от запущенной эро-
зии, которая не беспокоит. 
В злокачественную опухоль 
перерождаются кисты, мио-
мы. И женщина это не чув-
ствует.

– Что, даже нет никаких 
симптомов?

– Симптомы могут быть, 
такие как нарушение мен-
струального цикла, бели. Но, 
к сожалению, многие жен-
щины на них не обращают 
внимания: не болит и ладно. 
Симптомом является и бес-
плодие.

– Которое, тоже стало 
в нашей стране актуаль-
ной проблемой…

– Бесплодие может быть 
результатом и других забо-

Оксана Андреева 

Советы для каждой женщины
Главный врач медицинского Центра «Гранти-Мед» Оксана Сергеев-

на Андреева – опытный доктор высшей категории, выбрала, на наш 
взгляд, самую необходимую для женщины профессию – гинеколога-
эндокринолога. К ней на консультацию приходят девушки и женщины 
всех возрастов. И пациенток у нее с каждым днем все больше и больше. 
Беседы с врачами, публикуемые в нашей газете, всегда в помощь чи-
тателю. К сожалению, статистика женских заболеваний последние 
годы вызывает большие волнения медицинской общественности.. 
Вот почему сегодня наши вопросы обращены Оксане Сергеевне… 

леваний, и неблагоприятных 
ситуаций. Это нарушение 
работы эндокринных желез, 
частые стрессы, переутом-
ление от того, что женщина 
много работает. Носить тя-
жести тоже противопока-
зано девушке и женщине. 
Ранняя половая жизнь при 
отсутствии элементарных 
знаний гигиены может тоже 
привести к бесплодию.

– И, конечно, венериче-
ские заболевания, и виру-
сы, о которых мы сегодня 
говорили…

– Но вирусы могут быть 
не только у женщины, но и у 
мужчины. Посему мы всегда 
просим пациенток с жалоба-
ми на бесплодие, чтобы су-
пруг тоже обследовался.

… Болгары говорят, что 
здоровье женщины в стране 
основа пополнения и про-
цветания нации. Там очень 
заботятся о женщине. Даже 
в наше нелегкое время жен-
щина должна защищать свое 
здоровье, защищать – зна-
чит, прежде всего, соблю-
дать здоровый образ жизни 
и следовать всем профилак-
тическим рекомендациям 
опытных врачей.

Оксана Андреева всегда 
готова дать вам любую 

консультацию.
Записаться к О.Андреевой 
в Центре «Гранти-Мед» на 

прием (ул Корнеева, 6,
ст. метро Кировский 

авод) можно по телефону 
323-92-13 



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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8 Профессионалу на заметку

Многие хранители русского язы-
ка в последнее время несколько 
иронично или настороженно отно-
сятся к слову ПРОЕКТ. Справедливо 
ли это?! 

Действительно, проект – ста-
ло сегодня одно из самых модных 
слов.

Куда бы я сейчас не пришла: в 
больницу, в школу, в театр или на за-
седание жюри фестиваля, я слышу 
слово «проект».

«Мы работаем над проектом дис-
пансеризации населения! – говорит 
мне главный врач больницы. «Наши 
старшеклассники разработали и 
осуществили проект шефства над 
начальными классами!» – с гордо-
стью отчитывается на родительском 
собрании директор школы.

А известный актер в интервью 
объясняет мне: «Ближайший наш 
проект – пьеса Чехова пока в рабо-
те!». И уж совсем интересная фраза 
прозвучала из уст замечательной 
женщины – директора Благотво-
рительного фестиваля для детских 
домов Лидии Евтушенковой: «Этим 
проектом мы занимаемся несколь-
ко лет. Уже провели два фестиваля 
в Смоленске и в Москве, а сейчас 
открываем фестиваль в Петербур-
ге». И тут же встает генеральный ди-
ректор МТС и добавляет: «Помогать 
культурным проектам стало нашей 
традицией. Даже, когда мы только 
проектировали и осуществляли соз-
дание телефонной сети МТС, мы уже 
мечтали помогать культуре!»

Значит, фактически МТС – про-
ект. Значит, и создание завода, вуза, 
современной школы, молодежной 
студии, клуба тоже проект! Эти про-
екты придумали инициативные 
люди, проекты, жизнь которых надо 
уметь осуществлять!

Прихожу домой. Открываю сло-
варь русского языка С. Ожегова и 
читаю, что слово «проект» имеет три 
значения. И главное из них: «ЗАМЫ-
СЕЛ и ПЛАН». То есть запланировать 
осуществление своего замысла.

А мы же живем замыслами и их 
осуществлением. Давайте просле-
дим нашу сегодняшнюю жизнь. Нач-
нем с элементарного. Мы замышля-
ем обустроить свой быт, планируем, 
что нам для этого надо: мебель, по-
суду, телевизор и так далее. Но пла-

нируем соотносительно своих ма-
териальных возможностей. Так же у 
нас есть определенный замысел, как 
принять гостей, как их организовать 
в единую компанию, как развлечь. 
А не проект ли вечером придумать 
вкусный завтрак и утром его осуще-
ствить.

И, главное, у себя на работе, в 
профессии?! Мы фактически тоже 
должны осуществить свой замысел, 
даже если идея идет от начальства, 
ее осуществление коренится в на-
шем замысле.

Но как легче интереснее осуще-
ствить любой замысел в личной ли 
жизни, в дружбе, в быту и, важнее 
всего, конечно, в работе, от которой 
зависит наше благополучие и самоу-
важение, то есть как управлять про-
ектами – этому надо учиться! Учить-
ся, как показывает жизнь, как бы ты 
талантлив не был, если ты хочешь 
идти по жизни в ногу со временем.

…Это давно поняли на Западе. И 
в 1969 году была основана Между-
народная Корпорация «Институт 
управления проектами» (Proiect 
Management Institute – PMI) в США.

Она объединила более 250 ты-
сяч членов в 250 отделениях мира, 
и в настоящее время превратилась 
в ведущую организацию профессио-
налов в области управления проек-
тами. Краткое ее название – РМI.

РМI – некоммерческая органи-
зация, целью которой является про-
движение и развитие менеджмента 
во всем мире.

В 1999 году было официально 
открыто Санкт-Петербургское отде-
ление РМI.

Вот, что рассказывает Евгений 
Николаевич Лыков – президент 
Санкт-Петербургского отделения.

«Сегодня управление проектами 
играет ключевую роль в современ-
ном, динамично и стремительно 
развивающемся мире.

Требовательные клиенты хотят 
получать продукты и услуги нужно-
го качества и в нужный срок. Требо-
вания рынка (в любой сфере – Р.А.) 
с каждым днем заставляют бизнес 
работать быстрее эффективнее и 
разнообразнее. Именно проект-
ное управление помогает успешно 
решать все эти задачи. Как никогда 
раньше организациям и компаниям 

нужны специалисты и команды с на-
дежными знаниями и опытом в об-
ласти управления проектами».

Все сказанное Евгением Нико-
лаевичем можно отнести не только 
к строительному, банковскому или 
какому то другому бизнесу, но и к 
школе, вузу, культурному центру, 
театру, библиотеке. Ведь именно 
там, как никогда раньше, сегодня 
требуются люди, умеющие талантли-
во управлять проектами. Недаром 
многие из руководителей органи-
заций ищут, где получить второе 
образование, стремятся научиться 
эффективно управлять проектами в 
своей сфере. Где же сегодня можно 
этому научиться?

В помощь таким людям в нашем 
городе уже много лет работает НОУ 
Институт Проектного Менеджмента

Я тщательно изучаю его про-
граммы, читаю отзывы выпускников. 
Их уже насчитывается тысяча в Рос-
сии и СНГ

Его цели и задачи:
– развитие профессионализма и 

повышение уровня проектного ме-
неджмента;

– разработка, совершенствова-
ние, пропаганда и внедрение совре-
менных методов проектного менед-
жмента; 

– организация подготовки, пере-
подготовки и повышение квалифи-
кации профессионалов в области 
проектного менеджмента;

– содействие и участие в между-
народном и межрегиональном со-
трудничестве в области управления 
проектами.

Институт предлагает несколько 
форм обучения …

Я чувствую, что читателю не до-
стает главной информации: какие 
формы обучения, кто преподавате-
ли института, и отзывы выпускни-
ков. Об этом я расскажу вам в сле-
дующем номере. 

Регина АзЕРАН

P.S. Но если вы хотите знать 
сейчас же, позвоните: тел./факс 
702-11-58, 8 921- 935– 28– 38. Или при-
езжайте по адресу, где находится 
офис института: пр. Медиков, дом 
№5, бизнес-центр «Карповка»

ЭтОМу наДО уЧИтЬСЯ…

Е.Н. Лыков


